
Расписание занятий 9В класса на 26.11.2020г. 
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 Время Способ Предмет, Учитель Тема Урока (Занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Моисеева М.В. 
 

Решение задач Zoom-конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3187 

 

 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/matematika

/9-klass/podgotovka-k-gia-po-

geometrii.html 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту  

marinamoiseeva65@mail.ru 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

География, 

Елизарова Т.А. 

Обобщающий урок по 

теме АПК. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить тест 
https://onlinetestpad.com/ru/test/78589

-test-razvitie-agropromyshlennogo-

kompleksa-rossii 

Выполнить тест. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 
tatiana22041987@yandex.ru 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Общие развивающие 

упражнения. Комплекс 

акробатических 

упражнений 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v

=pLT1ZiVBaK0 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/presentation/13924.html 

 

Общие развивающие 

упражнения. 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Неретин С.И. 

Гражданская оборона 

как составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны 

ZOOM  конференция. В случае 

невозможности  подключения  

посмотрите:     

https://www.youtube.com/watch?v

=RVdTdsmU_CE 

 

П. 4.1, конспект в тетради 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом  

 neretinsambo@gmail.com 

 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

СПП  с  придаточными 

степени и образа 

действия. 

ZOOM  конференция. В случае 

невозможности  подключения  

посмотрите:    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2612

/start/ 

Выполнить задание из 

интерактивной тетради 

Skysmart 

Выполненное  задание 

прислать любым удобным 
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Изучить материал, выполнить 

тренировочные задания 

способом 

kocelko1954@gmail.com 

 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

 

Какой ТВ канал выбрать. Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://znayka.pw/uchebniki/9-

klass/anglijskij-yazyk-9-klass-

uchebnik-kuzovlev-v-p/ 

прочитать и перевести текст 

(упр.1.1, с.60), выполнить упр. 1.2., 

с. 61 

Упр. 2, с.62, повторить слова 
Выполненное  задание 

прислать любым удобным 

способом 
 nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

 

 

. 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Елизарова Т.А. 

Классный час 

« День Матери» 

 

ZOOM - конференция 
В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=R

HgsnUbnQFI 

 

Не предусмотрено. 
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